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Белорусский писатель 
Олег ЖДАН, уже, на вер ное, 
по лве ка работающий 
в литературе, пишущий 
на рус ском язы ке, 
глу бо ко убеж ден: для 
читателя (как, впро чем, 
и для настоящего 
писателя) важ но, что бы 
в ху до жест вен ном 
произведении 
присутствовала са ма 
жизнь. Интересные сю же ты 
рож да ют под смот рен ные 
интересные эпизоды, 
яркие ха рак те ры наших 
современников. Как все это 
ложится на бу ма гу именно 
у Оле га Алексеевича, 
ко то рый ра бо та ет 
ре дак то ром от де ла про зы 
в жур на ле «Нё ман», мы и 
решили по бе се до вать.

— Олег Алексеевич, не смот ря 
на боль шую ра бо ту ре дак тор-
ско го ха рак те ра в «Нё ма не», 
вы активно и сами пишете. 
Чем в личных творческих 
свершениях выразился 2015 
год для вас?

— Бо юсь, что творческими свер-
шениями то, что я сде лал в 2015 
го ду, на звать труд но. Од на ко 
закончил не боль шую по весть для 
под рост ков с хорошим, как мне 
ка жет ся, а глав ное, правильным 
названием: «Вы еще бу де те гор-
диться нами». У нас мно го пре-
тензий к подрастающему поколе-
нию, нашим де тям и вну кам, но и 
все над еж ды свя за ны с ними.

Еще заканчиваю по весть о де-
вя нос тых го дах прош ло го ве ка. 
Названия у нее по ка нет, а те-
ма — преодоление тех проб лем, 
ко то рые каж до му из нас принесла 
тог даш няя жизнь. Сей час час то в 
том или ином слу чае мож но услы-
шать сло во «выживание». О нем 
и пой дет речь. О том, как самона-
страивалась по сле ко лос саль но-
го разрушения жизнь. Впро чем, 
слу чай у ме ня все же част ный, и 
ожидать гло баль ной картины не 
на до.

— Как-то не за мет но в послед-
ние лет 10 ва ше твор чес кое 
амп луа разделилось на три 
направления: сов ре мен ность, 
историческая те ма, под рост-
ко вая про за. Как это произо-
шло? Что и к че му под толк ну-
ло?

— Ме ня всег да интересовали 
именно сов ре мен ные сю же ты, 
люди, живущие здесь и сей час. 
О них или о не да внем прош лом 
писал свои повести и рас ска зы. 
Вро де и не собирался пог ру жать-
ся в историю, но в середине 80-х 
Издательство политической лите-

ратуры предложило мне написать 
по весть или ро ман о на ро до воль-
це Николае Кибальчиче. Я ког да-
то окончил исторический фа куль-
тет, и это имя бы ло мне зна ко мо, 
знал и то, что он автор пер во го 
«воз ду хоп ла ва тель но го аппа-
ра та». А ког да в архивах ЦГА ОР 
на шел материалы о его жизни, 
увидел не толь ко террориста, но 
и талантливого че ло ве ка, вов се 
не склон но го к тер ро ру, ко то ро го 
события общественной и личной 
жизни привели в «На род ную Во-
лю». Мне за хо те лось погрузиться 
в тот период истории, рас ска зать 
о Кибальчиче без вся ко го па фо-
са, по нять и, мо жет быть, оп рав-
дать его.

Еще признаюсь: ме ня вдох нов-
лял за ме ча тель ный ро ман Юрия 
Трифонова «Нетерпение».

Ну а в на ча ле де вя нос тых, ко неч-
но, в связи с обретением Бе ла-
русью независимости в обществе 
возник интерес к истории стра ны, 
появилось не сколь ко интересных 
произведений. Ог ля нул ся и я на 
прош лое мо ей родины — го ро да 
Мстиславль. В ре зуль та те напи-
сал ро ман «Князь Мстиславский», 
«Го су да ры ня и епископ», по весть 
«Бел орус цы».

Что ка са ет ся под рост ко вой про-
зы, на ча лось это но вое для ме ня 
увлечение с не боль шой повести 
для де тей «Праздник про дол жа-
ет ся, или Щенок, велосипед и 
шишка на лбу». Подтолкнули к 
этой идее внучки, а материалом 
послужили воспоминания о дет-
стве моих сы но вей... Ес тест вен-
ным об ра зом возникло желание 
продолжить рас сказ о моих юных 
ге ро ях — так возникла по весть, о 
ко то рой я уже упоминал.

— На вер ное, для прозаика 
важ ны не призывы критиков 
или литературных начальни-
ков, жур на лов, стремящихся 
подружить литературу с жиз-
нью, — по ка зать явления, тен-
денции общественного раз-
вития на сов ре мен ном эта пе, 
а ско рее — важ ны интересные 
те мы? Или я не прав?

— На вер но, есть писатели, для 
ко то рых важ но по ка зать «тенден-
ции общественного развития». Я 
к ним не от но шусь. Вы правильно 
заметили, что глав ное для ме-
ня — интересная те ма, жизнен-
ный слу чай, ха рак тер че ло ве ка. 
Если все это сов па дет, получится 
живой рас сказ. Ко неч но, мож но 
позавидовать тем, кто спо со бен 
со че тать и «тенденции», и на ту-
раль ную жизнь.

— Не знаю, по ка жет ся ли вам 
воп рос провокационным или 
нет, но все же спро шу... Не 
вымирает ли вообще се год ня 
настоящая ху до жест вен ная 
литература? Не ка жет ся ли 
вам, что писатели пишут для 
самих се бя? Каж дый — для 
се бя...

— Не ду маю, что ху до жест вен ная 
литература вымирает. Посмотрите 
на литературные сай ты. Сколь ко 
социальных се тей для читателей, 
клу бов, литературных пор та лов!.. 
Никогда не публиковалось так 
мно го стихов, рас ска зов, по вес-
тей. На вер но, мень ше по ку па ют 
книги, но количество читателей 
не уменьшилось. Иное де ло — 
социальная роль литературы в 
обществе. Да, приходится при-
знать, эта роль снизилась. И вряд 
ли ког да-нибудь зай мет преж нее 
мес то. Появились в обществе 
иные спо со бы воздействия на 
сознание лю дей, иные спо со бы 
удо влет во рять свои творческие 
амбиции. Нет надобности пере-
числять их.

А мо ло дые писатели, сла ва Бо гу, 
про дол жа ют ра бо тать, не гля дя 
на все это. Для ко го пишут, для 
се бя или все же для читателей? 
Ну, по край ней ме ре, для других 
мо ло дых или немо ло дых лю дей, 
ко то рые то же увле че ны ху до-
жест вен ным твор чест вом. Иной 
воп рос, кто по лу ча ет наибольшее 
удовлетворение от прочитанного 
рас ска за? Ко неч но, сам автор. 
Он-то видит все свои достоин-
ства, в то вре мя как читатели 
видят и недостатки...

— Что вы заметили интерес-
ное как читатель в минувшем 
2015 го ду? В бел орус ской 
литературе? В сов ре мен ной 
рус ской?..

— К сожалению, о состоянии се-
год няш ней литературы говорить 
не мо гу. Так мно го ре дак тор ской 
ра бо ты в жур на ле, что времени 
на систематическое чтение не ос-
та ет ся. Дай Бог выхватить из по-
то ка те вещи, о ко то рых го во рят 
литераторы. А ведь еще и са мо му 
хо чет ся что-то написать...

Бе се до вал Кирилл ЛА ДУТЬ КО.
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КИТАЙСКИЕ УЧЕ НЫЕ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
КА ЗАХ СТА НОМ
Но прош лой не де ле при содействии 
По соль ства Ка зах ста на в 
Китайской На род ной Республике и 
Юж но-Ка зах стан ско го го су дар ствен но го 
университета (ЮК ГУ) имени М.Ауэ зо ва в 
Да ля ньском университете иностранных 
язы ков (Китай) отк рыл ся Центр 
исследований Ка зах ста на.

«Считаю это свидетельством растущего в Китае 
интереса к на шей стра не, ка зах ско му язы ку и 
куль ту ре, ка зах стан ской модели толерантности 
и экономического развития, — отметил во вре-
мя тор жест вен но го открытия Шах рат Ну ры шев, 
Чрез вы чай ный и По лно моч ный По сол Ка зах ста на 
в КНР. — Уве рен, что соз да ва е мый се год ня Центр 
исследований Ка зах ста на ста нет важ ной пло-
щадкой для укрепления друж бы, доб ро со сед ства 
и парт не рства меж ду нашими государствами и их 
народами. Над еюсь, что в будущем на его ос но ве 
совместными усилиями двух ву зов бу дет соз да на 
ка фед ра ка зах ско го язы ка».

Центр исследований Ка зах ста на при Да ля ньском 
университете иностранных язы ков стал третьим по 
сче ту по сле Цент ров Ка зах ста на при Шан хай ском 
университете иностранных язы ков (отк рыл ся 
16 но яб ря минувшего го да) и Пекинском универ-
ситете иностранных язы ков (13 де каб ря минувше-
го го да). Под об ная динамика демонстрирует рост 
интереса к Ка зах ста ну со сто ро ны представителей 
китайских на учных кру гов и общественности.

Ро ман АЛЕХНОВИЧ.

РОССИЙСКИЕ 
ТЕ ЛЕ КА НА ЛЫ МО ГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ОСО БЫЙ 
СТА ТУС В КЫР ГЫЗ СТА НЕ
Там пред ла га ют соз дать дополнительные 
условия, содействующие развитию 
деятельности российских те ле ка на лов. 
Об этом ска за но в текс те про ек та 
соглашения меж ду правительствами 
обеих стран, ко то рый был предс тав лен 
на общественное обсуждение 
министерством куль ту ры, информации 
и туризма Кыргызской республики 
в прош лую сре ду.

«По состоянию на сегодняшний день телевизи-
онные ка на лы Российской Федерации яв ля ют ся 
наиболее авторитетными и масштабными теле-
каналами, ко то рые вещают на рус ском язы ке, 
ра бо тая для миллионов телезрителей во всех 
стра нах мира, — говорится в текс те до ку мен-
та. — При этом боль шая часть населения Кыр-
гыз ста на от да ет предпочтение прослушиванию и 
прос мот ру прог рамм российских телерадиоком-
паний, да вно заслуживших лю бовь мест ных зри-
телей и пользующихся боль шой по пу ляр ностью».

В обосновании про ек та ука за но, что значимость 
информационного кон тен та увеличивается на 
территории Кыр гыз ста на се год ня, ког да ре-
спублика вступила в сос тав интеграционного 
объединения ЕА ЭС. «Те перь у Кыр гыз ста на 
по яв ля ет ся хо ро шая воз мож ность выйти на 
многомиллионный медиарынок, — от ме ча ет ся в 
до ку мен те. — И российские телевизионные ка-
на лы яв ля ют ся именно той коммуникационной 
площадкой, ко то рая смо жет ока зать содействие 
про цес су улучшения имиджа стра ны в Россий-
ской Федерации».

Авто ры соглашения считают, что механизм 
сотрудничества бу дет сос то ять в увеличении 
объемов взаимного об ме на информацией но вост-
но го ха рак те ра, посвященной преимущественно 
те ме укрепления российско-киргизских отноше-
ний пу тем «создания сов мест но го информацион-
ного прост ран ства».

В ре зуль та те, в рам ках осо бо го ста ту са на 
территории Кыр гыз ста на, к те ле ка на лам «РТР 
Пла не та» и Пер во му ка на лу не бу дут применять-
ся ограничения по отношению к иностранным 
сред ствам мас со вой информации и ограничения 
в области использования российского кон тен та и 
рус ско го язы ка, ко то рые уста нов ле ны за ко но да-
тель ством республики. По ны неш не му киргизско-
му за ко но да тель ству, как минимум 50 про цен тов 
от все го кон тен та СМИ до лжно выходить на го су-
дар ствен ном киргизском язы ке.

Ро ман АЛЕХНОВИЧ.

НОВОСТИ СО Ю ЗА

«У нас мно го претензий 
к подрастающему поколению, 
нашим де тям и вну кам, но и все 
над еж ды свя за ны с ними».

«Глав ное для ме ня — интересная 
те ма, жизненный слу чай, 
ха рак тер че ло ве ка». 
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